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Федеральный закон от 02.03.2016 № 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего 
туристскую деятельность" 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
Установлены полномочия органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий 
для развития туризма. 
К данным полномочиям относятся:  
- реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территориях 
муниципальных образований, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного 
туризма; 
- содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) 
к туристским ресурсам, находящимся на территориях муниципальных образований, и средствам связи, а 
также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи; 
- организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне; 
- участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере туризма, мероприятий в 
сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне; 
- содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территориях 
муниципальных образований. 
 
 
Постановление Правительства РФ от 03.03.2016 № 167 "О порядке информационного 
взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения Единого 
государственного реестра недвижимости с иными государственными или муниципальными 
информационными системами" 
Начало действия документа 01.01.2017 
 
Правительством РФ утверждены правила взаимодействия федеральной информационной системы 
ведения ЕГРН с иными государственными или муниципальными информационными системами. 
Действие данных правил не распространяется на сведения и документы, представляемые в орган 
регистрации прав в соответствии с частями 1, 3 - 13 и 15 статьи 32 Федерального закона "О 
государственной регистрации недвижимости". 
Взаимодействие системы ведения ЕГРН с информационными системами осуществляется с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 
При взаимодействии сведения предоставляются его участниками в виде электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в формате XML. Электронные 
документы предоставляются посредством единого электронного сервиса системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Информационное взаимодействие осуществляется в автоматизированном 
режиме без направления запросов. 
В целях организации информационного взаимодействия информационной системы ведения ЕГРН и 
информационных систем орган регистрации прав и орган местного самоуправления, в ведении которого 
находится соответствующая муниципальная информационная система, заключают соглашение об 
информационном взаимодействии. В соглашении определяются особенности организации 
взаимодействия информационной системы ведения ЕГРН и информационных систем. 
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Обращаем внимание! 
 
В целях организации информационного взаимодействия с 
информационной системой ведения ЕГРН  орган местного 
самоуправления, в ведении которого находится 
муниципальная информационная система, направляет в орган 
регистрации прав обращение, содержащее следующие 
сведения об информационной системе и о ее операторе: 
а) наименование информационной системы; 
б) описание информационной системы; 
в) наименование органа местного самоуправления или 
организации, выполняющей функции оператора 
информационной системы; 
г) состав сведений, обмен которыми предлагается 
осуществлять при информационном взаимодействии; 
д) наименование подразделения, ответственного за 
эксплуатацию информационной системы, а также фамилии, 
имена, отчества (при наличии), должности и контактные 
телефоны должностных лиц, ответственных за эксплуатацию 
информационной системы. 
 

 
Федеральный закон от 09.03.2016 № 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических репрессий" 
Начало действия документа 20.03.2017 
 
Расширены полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области 
увековечения памяти жертв политических репрессий 
В частности, указано, что федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе: 
- осуществлять меры по увековечению памяти жертв политических репрессий; 
- поддерживать деятельность организаций и граждан, направленную на увековечение памяти жертв 
политических репрессий; 
- оказывать поддержку социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность по 
увековечению памяти жертв политических репрессий. 
 
Кроме того, пункт 2 статьи 16.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", дополнен 
положением, согласно которому в случае обнаружения места захоронения жертв массовых репрессий 
орган местного самоуправления направляет в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
реестр с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса объекта или при его отсутствии 
описания местоположения объекта) и его историко-культурной ценности. 
 

АРХИВНОЕ ДЕЛО  

 
Федеральный закон от 02.03.2016 № 43-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
архивном деле в Российской Федерации" 
Начало действия документа 13.03.2016 
 
Установлены сроки временного хранения документов по личному составу. 
Согласно Федеральному закону, документы по личному составу, созданные до 2003 года, хранятся: 
- в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, выступающих 
источниками комплектования государственных и муниципальных архивов архивными документами, - в 
течение 75 лет со дня создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 
указанного срока хранения; 
- в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают документы по личному составу 
ликвидированных государственных органов, органов местного самоуправления, государственных, 
муниципальных и негосударственных организаций, - с даты поступления и до истечения 75 лет со дня 
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создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения указанного срока хранения; 
- в иных организациях - не менее 75 лет со дня создания. 
Документы по личному составу, созданные начиная с 2003 года, хранятся: 
- в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, выступающих 
источниками комплектования государственных и муниципальных архивов архивными документами, - в 
течение 50 лет со дня создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения 
указанного срока хранения; 
- в государственных и муниципальных архивах, в которые поступают документы по личному составу 
ликвидированных государственных органов, органов местного самоуправления, государственных, 
муниципальных и негосударственных организаций, - с даты поступления и до истечения 50 лет со дня 
создания с проведением экспертизы ценности документов после истечения указанного срока хранения; 
- в иных организациях - не менее 50 лет со дня создания. 
 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 
Приказ Департамента финансов Томской области от 18.02.2016 № 7 "О внесении изменения в 
приказ Департамента финансов Томской области от 30.03.2012 № 11" 
Начало действия документа 19.02.2016 
 
Порядок представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Томской 
области изложен в новой редакции. 
Порядком определена процедура представления реестров расходных обязательств муниципальных 
образований Томской области в Департамент финансов Томской области. Реестры расходных 
обязательств муниципальных образований формируются по муниципальным районам, городским 
округам, городским поселениям, сельским поселениям по установленной форме, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2015 N 103н. 
 
  

Обращаем внимание! 
 
Согласно пункту 4 новой редакции Порядка, представление 
реестров расходных обязательств муниципальных 
образований в Департамент финансов осуществляется 
финансовыми органами муниципальных образований в 
электронном виде с использованием автоматизированной 
системы сбора информации ежегодно в срок до 10 мая 
текущего финансового года.  
 

 
Федеральный закон от 30.03.2016 № 71-ФЗ "О приостановлении действия абзаца четвертого 
пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 
Начало действия документа 30.03.2016 
 
До 1 января 2017 года приостанавливается действие положения Бюджетного кодекса РФ, 
предусматривающего необходимость приведения государственных (муниципальных) программ в 
соответствие с законом (решением) о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в 
силу. 
При этом статьей 2 данного Федерального закона устанавливается положение о том, что в 2016 году 
муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете на 2016 год (на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов) в случаях и в сроки, которые установлены муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования 
 

ЖИЛИЩЕ  

 
Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области от 04.03.2016 N 10-п "Об 
утверждении порядка проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-
заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядок формирования и утверждения органами местного 
самоуправления списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
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порядок внесения в них изменений, порядок ведения сводного по Томской области реестра 
граждан, включенных в такие списки, и порядок предоставления содержащихся в указанном 
реестре сведений юридическим лицам, заключившим в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации договоры об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса или договоры о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса" 
Начало действия документа 10.03.2016 
 
Утвержден Порядок проверки органами местного самоуправления соответствия граждан-заявителей 
установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
порядок формирования и утверждения органами местного самоуправления списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, порядок внесения в них изменений, порядок 
ведения сводного по Томской области реестра граждан, включенных в такие списки, и порядок 
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений юридическим лицам, заключившим в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации договоры об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или договоры о комплексном освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса, согласно приложению к данному Приказу. 
 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА  

 
Федеральный закон от 09.03.2016 N 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской 
Федерации" 
Начало действия документа 09.03.2016 
 
Расширен перечень отношений, которые не регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
Установлено, что действие Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не распространяется на 
правоотношения, связанные с привлечением избирательными комиссиями, комиссиями референдума 
граждан к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением полномочий избирательных 
комиссий, комиссий референдума в период подготовки и проведения выборов, референдума, по 
гражданско-правовым договорам, заключаемым с физическими лицами, в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 
 
 
Постановление Правительства РФ от 14.03.2016 N 191 "Об утверждении Правил изменения по 
соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 
товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных 
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году" 
Начало действия документа 24.03.2016, срок действия до 1 января 2017 года 
  
Утверждены правила изменения в 2016 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, 
цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги, их количества и объема, предусмотренных 
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году. 
Правила применяются к контрактам сроком исполнения свыше 6 месяцев, исполнение которых по 
независящим от сторон обстоятельствам без изменения их условий невозможно и предметом которых 
являются: 
- поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, включенные в перечни, утверждаемые 
федеральными органами государственной власти, органами управления государственными 
внебюджетными фондами РФ, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", а также 
наиболее значимыми федеральными государственными учреждениями науки, образования, культуры и 
здравоохранения, определенными в соответствии с законодательством РФ, высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ, местными администрациями в отношении закупок для 
обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд. При этом 
цена контракта должна превышать 1 млн. рублей и составлять не более 5 млн. рублей в случае, если 
контракт заключен для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд по результатам проведения 
конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в которых участниками закупок могли быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
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организации; 
- строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства, 
включая приобретение оборудования, входящего в смету строительства, реконструкции, технического 
перевооружения, и (или) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-методического руководства. 
Правила применяются в отношении контрактов, валютой которых является российский рубль. 
 
 
Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 N 182 "О случаях и об условиях, при которых в 
2016 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 
извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта" 
Начало действия документа 29.03.2016 
 
Определены условия, при которых в 2016 году обеспечение контракта не требуется. 
Правительство определило дополнительные условия, при которых в извещении об осуществлении 
закупки и (или) проекте контракта заказчик вправе не устанавливать требование предоставить 
обеспечение контракта. Новые правила почти не отличаются от прежних. 
Заказчик может не требовать обеспечение контракта, например, если проводит электронный аукцион 
среди субъектов малого предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих 
организаций. При этом в проекте контракта не должна быть предусмотрена выплата аванса. 
 
 
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион)" 
Начало действия документа 21.03.2016 
 
Утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить электронный аукцион. 
Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам 
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 
 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  

 
Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 
Начало действия документа 01.04.2016 
 
Вступает в силу обязанность страхователей предоставлять в пенсионный фонд дополнительные 
сведения о застрахованных лицах. 
С 1 апреля 2016 года страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом (месяцем), представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, 
которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые 
взносы) следующие сведения: 
1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 
2) фамилию, имя и отчество; 
3) идентификационный номер налогоплательщика. 
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